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В НОМЕРЕ «Любовь с первого взгляда» –
НА НАШЕМ ЗАВОДЕ!

«Даже В АРМИЮ СОБИРАЛАСЬ» –
призналась Юлия Шеленкова

И ты это можешь! – РЕЦЕПТ 
ПОХУДЕНИЯ от Григория Терехова
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Со словами поздравлений и.о.началь-
ника отдела по связям с общественностью 

и быту Сергей Мингалиевич Минибаев 
зашел в редакцию «Трудовой вахты» 
13 января, в День российской печати. 

Да ещё и не с пустыми руками. Посмотрите, 
какая красота! Весь торт усыпан номерами за-
водской многотиражки. Сразу и не поверишь, 

что эти газетные страницы – съедобные! А 
председатель заводского профсоюзного 

комитета Елена Ивановна Артёменко 
даже сочинила стихи, которые посвяти-
ла нашему изданию:

«Пусть ваша газета возможность даёт
Узнать, чем завод ежедневно живёт.

И потому-то в День печати
Поздравить всех вас хочется

Прекрасными словами:
Пусть не иссякнет творчество!

Пусть муза будет с вами!».
 Спасибо за эти тёплые слова! Спасибо 

всем тем, кто вошел в год новый с «Тру-
довой вахтой»! Нарядной, цветной! Мы 
будем стараться удивлять и радовать вас 
новыми темами, новыми героями. А кто в 
начале года вспомнил о том, что забыл 
оформить подписку, ещё может это сде-
лать в любое время – с получением газе-

ты на заводе, в цехе, в редакции. Чтобы 
попасть в число подписчиков-счастливчиков, 

среди которых будет разыгран специальный 
приз в профессиональный праздник всех ме-
хаников – День машиностроителя. Оставай-
тесь с нами, наши дорогие и любимые!  

Ирина АНДРЕЕВА 
Снимок Екатерины УЗЛОВОЙ
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какая красота! Весь торт усыпан номерами за-
водской многотиражки. Сразу и не поверишь, 
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оформить подписку, ещё может это сде-
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Вперёд 
к новым целям

Серовский механический завод в прошедшем 
году, несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, показал достойные результаты. Пусть 
не все поставленные задачи были выполнены, 
однако, по сравнению с прошлыми периодами, 
рост объемов производства налицо. 

Наступивший 2021 год ставит перед механиками за-
дачи не менее амбициозные. Впервые за долгое время 
завод будет выполнять пять номенклатур госизделий 
одновременно, и это только без учёта опытно-кон-
структорских работ.

Кроме того, нас ожидают традиционные номенкла-
туры по гражданской продукции, в первую очередь, бу-
рильные замки для нефтяной отрасли и пневмоударни-
ки для горнодобывающих предприятий. С постоянными 
партнёрами в этой области контракты уже заключены, 
но и поиск новых потребителей также продолжается. 
Можно сказать, что в ближайшее время работы у ме-
хаников будет достаточно, а вот скорость выполнения 
и качество продукции во многом будут зависеть от сла-
женной работы всего коллектива предприятия.

Марина БАЛАГУРА

Есть и валенки, 
и телогрейки

Ещё осенью синоптики предсказывали силь-
ные снегопады. Поначалу не верилось, потому что 
снег повалил чуть ли не перед Новым годом, зато 
теперь идёт каждый день, доставляя много хло-
пот заводскому зелёному хозяйству.

Проверяют на прочность и наступившие стойкие 
суровые морозы. 

– У нас есть вся необходимая спецодежда для 
зимы – и валенки, и телогрейки, и рукавицы. Снега в 
этом году много, поэтому ежедневно приходится ра-
ботать на мосту и на территории завода так, что 
и отдохнуть бывает некогда. Конечно, когда замёрз-
нем на морозе, идём греться. В сильные снегопады 
подключаем транспортно-заготовительный цех, 
который выделяет нам трактор на очистку пеше-
ходных дорожек и площади перед заводоуправлением. 
Также задействуем снегоуборочную машину, – расска-
зала рабочая зелёного хозяйства Светлана Анчугина. 

Стоит добавить, что работники зелёного хозяйства 
в снегопады выходят на работу раньше, чтобы успеть 
заводчанам хорошо подготовить дорожки.

Ольга МЕЛЬНИК

Серов – 
город молодёжи

В канун празднования 2021 года МБУ «Дом моло-
дёжи» подвёл итоги работы и наградил Благодар-
ственными письмами и памятными подарками мо-
лодёжные организации предприятий нашего города.

В числе награждённых и молодые механики, ко-
торые являются постоянными участниками городских 
мероприятий: социальная акция «Молодёжь против 
терроризма», интеллектуально-развлекательная игра 
«Легко сказать», профориентационное мероприятие 
«Мой выбор», добровольческая акция «Добро под Но-
вый год», автопробеги «Маршрут Победы», «Серов – 
город молодёжи», конкурс «Лидер XXI века», фотокон-
курсы «Улыбка весны», «Листья желтые над городом 
кружатся», тимбилдинг-эстафета хорошего настрое-
ния, онлайн-челлендж «Чем живёшь, молодёжь?»... 

В Благодарственном письме говорится: «Выра-
жаем искреннюю благодарность за плодотворное 
взаимодействие в 2020 году. Надеемся на сохране-
ние дружеских отношений и дальнейшее сотрудни-
чество. Пусть наступающий год станет временем 
новых интересных проектов и перспектив!». 

Ирина АНДРЕЕВА

В НОМЕРЕ «Любовь с первого взгляда» –«Любовь с первого взгляда» –
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Цифра недели

ёлочка была куплена 
жителями нашего 

города в Серовском 
лесничестве 

к новогоднему 
празднику.  

391 Молодец, 
      девочка!

Рассказывает ведущий специалист 
отдела по связям с общественностью и 
быту Алексей Безматерных:

– Открытие зимнего спортивного 
сезона на нашей любимой «Снежинке» 
предстоит в январе. А пока механи-
ки-спортсмены встали на коньки, что-
бы поучаствовать в Рождественском 
турнире по хоккею среди любителей. У 
нас в соперниках были команды админи-

Пока в «Любителях» 
Кто как, а механики начали 2021-ый под лозунгом «Спортивный и здоровый 
новый год». 8 января завершился новогодний турнир по хоккею среди мужских 
команд (группа «Любитель»), который проходил на базе МБУ «Центр спортивных 
сооружений» в центральном хоккейном ФОКе. В нём приняли участие четыре 
команды. В их числе и сборная Серовского механического завода.   

страции Серовского городского округа, 
«Факел» из Краснотурьинска и «Урал» - 
Серовский завод ферросплавов. Борьба 
получилась интересная!   

7 января в первом полуфинале мы 
встретились с командой администрации, 
которая не оставила нам шансов, уверен-
но одержав победу. Во втором полуфина-
ле результатом встречи команд «Урал» 
и «Факел» стала победа ферросплавщи-

ков над соперниками со счëтом 6:2. 
На следующий день мы вышли на лед с 

краснотурьинцами. И хотя держать лыж-
ные палки нам гораздо привычнее, чем 
клюшки, сдаваться не собирались. Борь-
ба была упорной! И всё же счет 9:5 ока-
зался не в нашу пользу. В итоге серовские 
механики заняли 4 место в турнирной та-
блице, лидерами чемпионата стали пред-
ставители администрации СГО.  

Стоит отметить, что хоккей не яв-
ляется традиционным для наших завод-
чан видом спорта. Наша сборная впер-
вые участвовала в этих соревнованиях. 
Возможно, поэтому таков и результат. 
Да, мы пока остаемся на уровне любите-
лей. Но, как говорится, лиха беда начало! 
Уверен, у механиков ещё всё впереди! 

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен 

Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХ

Отдыхать – хорошо, 
а работать – надо!
К сожалению, у всех праздников 
есть одна отрицательная черта – 
они когда-то заканчиваются. Вот и 
самые продолжительные январские 
«каникулы» остались позади. Психо-
логи утверждают, что выходить на 
работу после стольких дней отдыха 
некоторым бывает настолько труд-
но, что возникает «постпраздничный 
синдром». А как началась рабочая 
неделя у механиков? 

Николай НОВИКОВ, 
начальник цеха 45:

– Бодро! Тем более 
что наш цех приступил 
к работе уже 4 января: 
занимались изготовле-

нием оснастки для других 
цехов и инструмента. Все за-

дачи, которые руководство предприя-
тия ставило перед нами в эти дни, мы 
выполнили. Сейчас занимаемся граж-
данской продукцией, в первую оче-
редь, пневмоударником П-130. Работа 
держит в производственном тонусе!        

Марина ВЕРШИНИНА, 
электромонтер по обслу-
живанию подстанции:

– Утром 11 янва-
ря закончилась моя 
ночная смена – уже не 

первая в новом году. Так 
что кто-то в «каникулы» 

отдыхал, а кто-то, как я, трудился.  
В октябре 2020-го я устроилась на 

завод после длительного перерыва – 
сидела дома, занималась домашним 
хозяйством. И вот – новый коллектив, 
новая работа. Переживала: как всё 
сложится? А сложилось всё очень 
даже замечательно! Коллектив меня 
принял хорошо: все помогают, под-
сказывают – поддерживают, одним 
словом. 

Главная задача нашего подразде-
ления – обеспечить бесперебойную 
работу всех подразделений предпри-
ятия в части электричества. Если про-
изошла какая-либо неисправность, 
мы обязаны оперативно её исправить. 
Поэтому мы является «оперативными 
работниками». А нам, «операм», не 
до постпраздничных синдромов.  

Ольга ГОРОДИЛОВА, 
контролёр ОТКиМ:

– Каникулы прошли 
плодотворно. Семья 
у нас большая, ску-
чать некогда, всегда 

есть, чем себя занять. 
Связала старшей дочери 

шапочку с шарфиком. Похвасталась 
обновками перед бабушкой, которую 
навестила, – ей тоже захотелось. И 
ей связала. Глядя на меня, старшим 
дочкам захотелось научиться вязать. 
Прошли у мамы обучение, теперь 
сами рукотворничают.

Сестра приезжала в гости с доч-
ками. В холода особо не погуляешь, 
поэтому парились в баньке.

Рабочая неделя началась с утра 
понедельника. Отдыхать – хорошо, а 
работать – надо!

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА

Наше предприятие славится своими 
заводскими династиями. Первая завод-
ская пара молодых специалистов – Иды 
Павловны и Юрия Алексеевича Корниен-
ко – в прошлом году отметила 60-летие 
совместной жизни! Так что именно завод 
для многих парней и девчат становит-
ся началом начал крепких отношений и 
рождения семьи.

Вам до 35 лет? Вы одиноки и общи-
тельны? Тогда «Любовь с первого взгля-
да» именно для вас! Ждём звонков по 
телефону 9-35-80 от молодых юношей и 
девушек – для предварительного отбора 
на шоу-программу. Вам необходимо бу-
дет заполнить анкету, рассказав о себе: 
чем увлекаетесь, что ждёте от участия в 
этом проекте, каким видите своего буду-
щего избранника... И, самое главное, ве-

А вы в неё верите? Отдел по свя-
зям с общественностью и быту и 
редакция газеты «Трудовая вахта» 
объявляют кастинг – на завод-
скую шоу-программу «Любовь 
с первого взгляда». Проведение 
мероприятия запланировано 
на март, в рамках праздно-
вания 90-летия Серовского 
механического завода

рите ли вы в любовь с первого взгляда?!
В марте на сцене актового зала заво-

доуправления предстанут три молодых 
человека и три девушки. Ответы на во-
просы, шуточные задания, выбор «вто-
рой половинки» – посмотрим, все ли три 
пары совпадут. И, как итог, определение 
идеальной пары – это уже предоставим 
на суд зала. 

А главный приз для заводской иде-
альной пары – романтический вечер в од-
ном из ресторанов города! И не только… 
Мы обязательно отметим замечательны-
ми подарками всех участников шоу. 

… Кстати, в 1996 году в нашем горо-
де впервые прошла такая игра. Органи-
затором её выступила «Новая газета» - 
была такая когда-то в нашем городе (её 
коллектив возглавляла Ирина Павловна 

Перова – ныне главред «Серовского ра-
бочего»). Мероприятие проходило в ки-
нотеатре «Родина».  

Одним из ведущих стал Олег Литви-
нов – тогда сотрудник газеты, а сегодня 
ведущий специалист отдела по связям 
с общественностью и быту, а одной из 
участниц я – главный редактор «Трудо-

вой вахты». В моём домашнем архиве 
сохранилась газета четверть вековой 
давности, в которой написано:

«Трудно припомнить, когда ещё 
центральный кинотеатр города вме-
щал в себя столько народу! Все биле-
ты на шоу «Любовь с первого взгля-
да» были проданы. Зрительный зал 

вместил в себя чуть больше жела-
ющих, а у дверей кинотеатра ещё 
оставалась целая толпа, желаю-
щая получить лишний билетик, 
цена на который подскочила с 
двух тысяч аж (!) до двадцати ты-
сяч рублей...». 

Так что нам с Олегом, как гово-
рится, и микрофоны в руки – будем 
вести заводскую шоу-программу. Ме-
ханики, ждём вас! Прочь стеснение, 
волнение и неуверенность! А зрите-
лям обещаем: будет интересно!   

ёлочка была куплена 
жителями нашего 

города в Серовском 
лесничестве 

к новогоднему 
празднику.  
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ты на шоу «Любовь с первого взгля-
да» были проданы. Зрительный зал 
вместил в себя чуть больше жела-

двух тысяч аж (!) до двадцати ты-

с первого взгляда». Проведение 

А вы в неё верите? Отдел по свя-
зям с общественностью и быту и 
редакция газеты «Трудовая вахта» 

скую шоу-программу «Любовь 
с первого взгляда». Проведение 

Наше предприятие славится своими рите ли вы в любовь с первого взгляда?!

двух тысяч аж (!) до двадцати ты-
сяч рублей...». 

рится, и микрофоны в руки – будем 
вести заводскую шоу-программу. Ме-
ханики, ждём вас! Прочь стеснение, 
волнение и неуверенность! А зрите-
лям обещаем: будет интересно!   

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ 

и из архива автора

Объявляем кастинг!

1996 год. 
Наталья 

Баркалова 
и Олег 

Литвинов
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Вопрос «Трудовой вахте» 

 Набери номер 9-35-80, 9-38-80. 
Или напиши: gazeta@serovmp.ru

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Назад в будущее

gazeta@serovmp.ru

Когда будет 
парковка 
у механиков?

«Меня, как водителя, 
очень волнует проблема 
отсутствия парковки для 
автотранспорта работников 
механического завода. Чтобы 
найти место, где поставить 
машину, приходится заранее 
приезжать на работу, да и 
не всегда повезёт. Узнайте, 
пожалуйста, ког-
да для механиков 
будет построена 
парковка?».

К.Бушуева.
Этот вопрос мы 

не раз слышали от коллег-ме-
хаников. Многие живут в отдалённых 
микрорайонах и добираются до завода 
на личном авто. Люди жалуются, что 
порой приходится оставлять транспорт 
далеко от проходной, а в двадцати-три-
дцатиградусные морозы, которые гря-
нули накануне Нового года, возникла 
ещё и проблема его прогрева, в снего-
пады же приходится после смены отка-
пывать своего «железного коня».

За разъяснением ситуации мы 
обратились к и.о.начальника отдела 
по связям с общественностью и быту 
Сергею Минибаеву.

– Данный вопрос поднимается 
давно, он весьма непростой и пока 
остаётся открытым, – ответил 
Сергей Мингалиевич. – Рассматри-
валось предложение от администра-
ции Серовского городского округа 
о строительстве объединённой 
транспортной площадки для стоянки 
автотранспорта работников меха-
нического и металлургического заво-
дов в районе Старого железнодорож-
ного вокзала. Но вопрос пока отложен 
в связи с неудобством расположения 
данной парковки – большой удалён-
ности от предприятий. Добавлю: в 
настоящее время ещё не заверше-
но строительство теплотрассы по 
улице Агломератчиков, в районе «ази-
атской» проходной, что тоже оття-
гивает решение вопроса о парковке.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Вопрос «Трудовой вахте» 

Когда будет 
парковка 
у механиков?

«Меня, как водителя, 
очень волнует проблема 
отсутствия парковки для 
автотранспорта работников 
механического завода. Чтобы 
найти место, где поставить 
машину, приходится заранее 
приезжать на работу, да и 
не всегда повезёт. Узнайте, 
пожалуйста, ког-
да для механиков 
будет построена 

К.Бушуева.
Этот вопрос мы 

не раз слышали от коллег-ме-

Молодец, 
      девочка!

Пошла на завод. 
Не прогадала!

«…С ранних лет она меч-
тала стать инженером. Как 
мама и папа. Елена Анато-
льевна Шеленкова трудилась 
технологом в цехе 4, Сергей 
Александрович – в цехе 3 ме-
ханического завода, – писала 
13 лет назад в праздничном, 
мартовском, номере газеты 
Ирина Андреева. – Юля не 
набрала нужного количества 
баллов при поступлении в 
УГТУ-УПИ. После неудачной 
попытки, не теряя времени 
на переживания и сомнения, 
занялась поисками работы, 
чтобы через год повторить 
попытку поступления в ин-
ститут».

Мама ей предложила пой-
ти учиться в бывшее завод-
ское профессионально-техни-
ческое училище.

– Да, мама тогда увидела 
объявление в газете о том, 
что производится дополни-
тельный набор в группу свар-
щиков в Серовском политех-
никуме, – вспоминает Юля. 
– Меня приняли, и с неболь-
шим опозданием – учебный 
год уже стартовал – начала 
изучать азы этой профессии. 
В том же году попала на прак-
тику на Серовский механиче-
ский завод. 1 июля 2006 года, 
получив диплом, поступила 
туда на постоянную работу. 
Меня направили на сбороч-
но-сварочный участок цеха 5.

Недавно Юля вышла из 
декретного отпуска и очень 
рада, что вновь в своём кол-
лективе, только теперь уже 
цеха 45, созданного полтора 
года назад на базе цехов 4 и 
5. Здесь всё знакомо и близ-
ко. Родной участок,  исхожен-
ные цеховые дорожки, воздух 
какой-то особенный… Колле-
ги, которые ей, совсем моло-
денькой девчонке, помогали в 
работе и учёбе и по которым 

Так называлась статья в газете «Трудовая 
вахта» о девушке с неженской профессией 
сварщика – Юле Шеленковой. Опубликова-
на она была 9 марта 2007 года. Что изме-
нилось в жизни Юлии за 13 лет? 
Об этом читайте в нашем материале.
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      девочка!

«Спутник V» –
для всех?

«Слышал, что в нашем городе 
идет вакцинация от коронавируса. А 
прививают абсолютно всех или от-
дельные категории граждан?».

Михаил А.
Действительно, ещё в декабре 

2020 года в Серовском городском 
округе стартовала вакцинация от 
коронавируса. Привиться вакциной 
«Спутник V» смогли медики, рабо-
тающие в «красных зонах», на при-
еме в поликлиниках, в стационаре. 
Сегодня любой житель города может 
зайти на сайт Серовской городской 
больницы и подать заявку на вакци-
нацию, заполнив там специальную 
форму. Не забудьте указать свои 
личные данные – фамилию, имя, 
отчество и номер телефона. Кстати, 
вакцинация разрешена и для людей 
старше 60 лет.

Подготовила Ирина АНДРЕЕВАНа снимке: сыновья Саша и Дима На снимке: муж и младший сын Кирилл

она по-настоящему соскучи-
лась. И завод, который даёт 
механикам не только работу, 
но и возможность развивать-
ся, реализовывать свой твор-
ческий потенциал, проявлять 
себя в спорте. Юля, едва на-
чав работать, подключилась 
к общественной жизни цеха: 
она участвовала в кон-
курсном концертном 
номере в роли Сне-
гурочки.

И мечты 
достигла, 
и делу 
верна

– Юлия, а что стало с 
Вашей мечтой – стать инже-
нером? 

– Сбылась! Я практиче-
ски сразу, как устроилась 
на завод, поступила в Ека-
теринбургский профессио-
нально-педагогический ин-
ститут по специальности, 
связанной с моей професси-
ей: «Технология и техника 
менеджмента в сварочном 
производстве». Работала и 
заочно училась пять с поло-
виной лет. Когда окончила 
вуз, сначала была сварщиком, 
а потом, пройдя небольшую 
стажировку в технологиче-
ском бюро заводоуправления, 
поняла, что хочу вернуть-
ся в цех. Работаю инжене-
ром-технологом.

К Юлии обращаются, 
если возникают вопросы по 
чертежам, размерам, если 
требуется что-то просчитать, 
доработать, адаптировать 
под существующие условия 
документацию, сделать кор-
ректировки, если вдруг пошёл 
брак. 

– А почему Вы всё-таки 
решились стать сварщиком? 
Профессия для женщины 
очень редкая…

– Ничуть 
не удиви-

лась, когда 
мама мне рас-

сказала про это 
обучение. Она-то 

меня хорошо знает! И 
всегда поддерживает... Когда 
я училась в школе, даже думала 
о том, что неплохо было бы 
сходить в армию. Да-да! Мой 
любимый музыкальный жанр 
– рок, а российские группы – 
«Ария» и «Король и шут». 

Юля и четыре 
богатыря

С будущим мужем она 
познакомилась в цехе. Олег 
Кушнарёв работал тоже в 
пятом токарем. Сначала пе-
ресекались на субботниках 
по уборке территории заво-
да или в загородном лагере 
«Берёзка». А потом молодой 
человек стал активно про-
являть интерес к девушке. 
Познакомились поближе. 
Поженились в 2008-м. У них 
крепкая семья и трое деток – 
все сыновья. 

– Три богатыря! – с гор-
достью говорит Юля. Спра-
ведливо было бы добавить – 
четыре: ещё и муж. – Двое из 
них вместе со мной учились: 
когда ждала сначала Сашу, 
потом Диму, академический 
отпуск не брала. Успевала 

сессии сдавать и диплом пи-
сать. Олег оказался очень на-
дёжным мужем и заботливым 
папой. Помогали бабушки, 
спасибо им! Общие ценности 
и заботы нас ещё больше 
сплотили...

Саше сейчас 12 лет, 
Диме – 8, а самому малень-
кому Кирюшке – два годи-
ка. Родители стараются как 
можно больше свободного 
времени проводить вместе 
с ними. Зимой ездят на лыж-
ную базу «Снежинка», где 
проводят отличные выход-
ные на свежем воздухе. Ку-
пили всем (кроме Кирюши, 
пока он мал) коньки и дружно 
ходят на каток. У родителей 
сады – там тоже надо пора-
ботать, и отдохнуть можно 
весело всей семьёй. У детей 
ещё и свои занятия, помимо 
школы, есть. Саша, напри-
мер, серьёзно увлекается 
шахматами, ходит в секцию 
лёгкой атлетики, а Дима за-
нимается плаванием. 

«Молодец, девочка!» – 
вновь хочется сказать Юле. 
Кстати, она внешне, как гово-
рят коллеги, почти не измени-
лась за 13 лет с момента пу-
бликации: такая же хрупкая, 
худенькая, улыбчивая и при-
ятная. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ 

и из архива 
Юлии ШЕЛЕНКОВОЙ
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Проверить и уплатить 

задолженность 
по имущественным 

налогам можно 
на Портале госуслуг

Межрайонная ИФНС России № 26 
по Свердловской области информирует, 

что срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц за 2019 год 

истек 1 декабря 2020.
Начиная со 2 декабря, своевременно неупла-

ченные налоги перешли в разряд задолженности, 
на которую за каждый календарный день просрочки 
платежа, начисляются пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ от неу-
плаченной суммы налога.

Налоговая инспекция призывает граждан, ещё не 
исполнивших свою конституционную обязанность, 
произвести уплату имущественных налогов и задол-
женности по пени в ближайшее время. 

Проверить и уплатить задолженность по имуще-
ственным налогам можно на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). 
Данная услуга доступна в режиме онлайн зареги-
стрированным пользователям в разделе «Налоговая 
задолженность».

Для получения информации о наличии/отсут-
ствии задолженности необходимо заполнить заявку 
в электронном виде, указав свой ИНН. Информация 
автоматически обновится через несколько секунд. 
При наличии задолженности оплатить её можно не-
посредственно через ЕПГУ.

Проверить наличие задолженности можно также в 
налоговой инспекции, с помощью «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц».

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса                                                                    

           Уважаемый 
    Сергей Рафатович 
           ГУСМАНОВ!

       С днём 
    рождения!

Пусть ладятся и спорятся дела,
Чтоб чувствовать всегда от них отдачу,

И чтобы жизнь счастливою была,
Победы приносила и удачу!

Коллектив финансового отдела

Уважаемая
Ангилина Николаевна БАРДЫШЕВА!

С днём рождения!
Здоровья, счастья, настроения,

Добра, любви и вдохновения,
Побольше радостных мгновений,

Вас поздравляем с днём рождения!
Коллектив инструментального хозяйства

Уважаемые 
Алексей Николаевич МУРИН,

Мария Анатольевна ВЕКШИНА,
Никита Владимирович ТИХОНОВ!

С днём рождения!
Пусть восхищает каждое мгновение,

Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение,

И близкие любовью согревают!
Коллектив цеха 9

гражданской службы РФ 1 класса                                                                    

Поздравляем!

Реклама и объявленияПроще, чем кажется!

Поздравляем!Поздравляем!

Проще, чем кажется!
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По статистике диетологов, муж-
чины худеют реже женщин. Но когда 
они садятся на диету, «подписыва-
ются» под комплексную программу, 
то чётко следуют ей, демонстрируя 
последовательность, упорство и силу 
воли. Как показывает пример Гри-
гория, успех этого дела зависит не 
только от личной мотивации, но и от 
поддержки опытного профессиональ-
ного фитнес-тренера.

– Григорий, как к Вам при-
шло желание похудеть, изме-
нить свою внешность?

– Признаюсь, я был плотненький 
со школьных лет. Как большинство 
детей, любил булочки и другую вкус-
ную выпечку, сладости. Вот и набрал 
за годы юности много лишнего, да 
так, что стало некомфортно даже в 
самых обычных житейских ситуациях. 

Друзья подсказали, что в горо-
де есть хороший фитнес-центр, где 
профессиональные тренеры помо-
гут правильно не только похудеть, 
но и скорректировать свою фигуру, а 
также питание для поддержания хо-
рошей формы длительное время. Я 
сразу решил: чтобы достичь лучшего 
результата, буду заниматься с трене-
ром индивидуально.

– Вы помните своё первое 
занятие?

– О, да. Два месяца назад. Когда 
я пришёл, мой тренер Сергей сразу 
спросил: что хочу получить? Мне за-
хотелось избавиться от лишнего веса 
и всё подтянуть, чтобы тело было 
красивым. 

На первой тренировке состоялось 
знакомство со всеми тренажёрами, с 
предложенной программой. Мы обго-
ворили с тренером, какие поэтапные 
цели у нас будут, каким образом бу-
дем добиваться результатов. Разми-
ночное занятие с нагрузкой на спину, 
руки позволило тренеру понять, как 
составить план нашей работы. 

Занимаемся трижды в неделю, ка-
ждая последующая тренировка про-
ходит с бОльшим весом и нагрузкой, 
чтобы организм не расслаблялся, а 
результат закреплялся. Тренажёров 
так много, что каждый раз прихожу, 
как в новый зал, многие снаряды ещё 
не пробовал. Поэтапно их будем до-
бавлять. Аналогично с другими вида-

15 
кг!

МИНУС

Сегодня мы открываем новую рубрику 
«Проще, чем кажется!»: будем рассказывать 

истории наших заводчан о том, как они справи-
лись с вредными привычками, занялись новым 
хобби, завершили, наконец, давно начатое дело, 
изменили свою внешность... Надеемся, что наши 

публикации помогут вам, дорогие читатели, 
решиться и улучшить свою жизнь. 

Наш первый герой – слесарь механосборочных работ цеха 45 Григорий ТЕРЕХОВ –
 

за два месяца похудел на 15 килограммов.

ПОСЛЕДО

Приглашаем вас принять 
участие в нашей рубрике и 

поделиться своими достиже-
ниями. Звоните в редакцию 

по телефону 38-80, мы с удо-
вольствием напишем об 

этом в нашей газете.

ми нагрузки, помимо силовых. 
– На какой период рассчи-

тана программа изменения 
Вашей внешности?

– Месяца через четыре с момен-
та старта программы, включающей, 
в том числе, и правильное питание, 
мы должны прийти к нужному весу. 
После этого начнём корректировку 
тела – всё нужно будет подтянуть, 
привести в норму мышцы. 

– Вы сказали, что измени-
лось и питание. От каких вкус-
ностей пришлось отказаться?

– Практически расстался с муч-
ными и жареными изделиями, всё 
готовится только на пару и в духовке. 
Поменял режим питания: есть стал 
чаще, но понемногу. С тренером мы 
составили такой график: завтрак, 
перекус, обед, перекус и ужин. Опре-
делили время и состав ужина: он 
обязательно должен включать белок 
(например, отварную рыбу, нежир-
ную курочку) и быть не позднее семи 
вечера. Если раньше очень много ел 
сладостей, то сейчас полностью от-
казался от сахара, спокойно пью чай 
без него, а тортик – только по празд-
никам и в самых малых дозах.

– Когда Вы почувствовали 
первый результат?

– Когда ощутил лёгкость в теле. 
Уменьшились объёмы. Через десять 
дней от первого занятия. Сейчас – 
минус 15 кг.

– Что, на Ваш взгляд, дало 
такой эффект?

– Знаете, я пробовал похудеть 
самостоятельно – делал зарядку, 
ограничивал себя в питании, но ре-
зультат был слабый и кратковремен-
ный. А здесь уже в первый месяц 
программы я понял, что под руковод-
ством опытного, грамотного тренера, 
который – главное – тоже заинтере-
сован в конечном результате, его 
постоянного контроля и своевремен-
ной корректировке, можно добиться 
желаемого. 

У нас идёт постоянная работа и 
вне зала фитнес-центра. Например, 
перед каждым употреблением пищи 
я отправляю ему фотоотчёты, и он, 
если нужно, вносит корректировки в 
состав завтрака, обеда или ужина.

– Срывы были, когда допу-

стили запрещённые продукты 
или переедания?

– Нет. И это во многом благодаря 
тренеру. Знаете, моё любимое заня-
тие – работа с большой автомобиль-
ной покрышкой. Достаточно тяжёлые 
упражнения. Когда уже невмоготу и 
хочется бросить, тренер начинает под-
бадривать, напоминать, зачем я при-
шёл в центр, мотивировать не рассла-
бляться, а собрать силы и заставить 
свой организм всё преодолеть. 

Так и с едой. Сегодня уже легко 
выполняю всю программу. Не стали 
исключением новогодние праздники. 
Тренер дал мне один день «рассла-
бухи» – 31 декабря, в который я мог 
есть всё, что угодно и когда угодно. 
Но я, уже привыкнув к здоровому 
образу питания, не злоупотреблял 
вредными вкусностями, меру соблю-
дал. Со 2 января вернулся к преж-
ней, 5-разовой системе питания, а с 
4 января приступил к тренировкам в 
спортклубе.

– Очень хочется узнать: 
каким был вес на старте про-
граммы и какой Ваш планиру-
емый результат?

– Весил ужас сколько! 139 кило-
грамм! Посмотрите: вот фото трёхлет-
ней давности – практически таким же 
я был перед похудением (самому не 
верится!) и вот – через полтора ме-
сяца. Видите разницу? Что касается 
желаемого результата – это 95 кило-
граммов (при моём росте 196 санти-
метров) и красивые контуры. Но я не 
собираюсь на этом останавливаться. 
Занятия намерен продолжить, но уже 
на другом, спортивном уровне.

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК
Снимки  предоставлены 
Григорием ТЕРЕХОВЫМ

P.S.    ДОРОГИЕ 
ЗАВОДЧАНЕ! 


